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I 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03 июля  2019 г. № 848                          

«Об утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства                 

Российской Федерации»,   Положения о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 

июля 2013 г. № 565, приказа Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г. 

№ 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, 

факультетов (институтов) военного обучения и военных кафедр при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», Наставлением по физической подготовке в 

ВС РФ (НФП-2009) введённого в действие приказом Министра обороны 

Российской Федерации №200 от 21 апреля 2009 г., указаниями Главного 

управления кадров Министерства обороны Российской Федерации 

(определяющие объем подготовки специалистов на год) и определяет порядок 

проведения конкурсного отбора кандидатов из числа граждан Российской 

Федерации, обучающихся в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева по очной 

форме обучения по основным образовательным программам высшего 

образования (далее соответственно - граждане, программы), для допуска к 

военной подготовке в военном учебном центре. 

 Граждане РФ из числа студентов РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева  

до достижения ими 30-летнего возраста, обучающиеся по очной форме 

обучения, изъявившие желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре допускаются пройдя конкурсной отбор. Граждане женского 

пола допускаются для участия в конкурсном отборе по решению Главного 

автобронетанкового управления Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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Целью конкурсного отбора является определение соответствия 

кандидатов из числа студентов  требованиям, предъявляемым к гражданам, 

для обучения в военном учебном центре.  

 

II 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГРАЖДАН 

II.1. Основные положение 

 С целью определения соответствия гражданина установленным 

требованиям проводится конкурсный отбор. Для проведения конкурсного 

отбора приказами Начальника Главного автобронетанкового управления МО 

РФ и  ректора ВУЗа создается конкурсная комиссия, целью работы которой 

является отобрать  из числа кандидатов, изъявивших желание обучаться в 

военном учебном центре, граждан, удовлетворяющим предъявленным для 

этого требованиям. 

К конкурсному отбору допускаются граждане Российской Федерации в 

возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в университете. 

Число студентов, набираемых для подготовки по военно-учетным 

специальностям автомобильного профиля, определяется заказом 

Министерства обороны Российской Федерации. При этом необходимо 

учитывать, что для специальностей, по которым осуществляется обучение в 

военном учебном центре, Министерством обороны определены направления 

подготовки в ВУЗе:   

- по военно-учетным специальностям офицеров запаса: 

- «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники»; 

- «Применение  соединений, воинских частей и подразделений ремонта 

автомобильной техники»; 

- по военно-учетным специальностям солдат запаса: 

- «Ремонт и хранение автомобильной техники»; 

- «Ремонт дизельных двигателей»;  

- «Ремонт карбюраторных двигателей»;  

- «Ремонт многоосных автомобилей» 
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 с направлений подготовки по родственным специальностям.  

Профиль подготовки по военно-учетной специальности определяется 

Министерством обороны в соответствии с направлением подготовки 

гражданина в университете. (Направления подготовки представлены в 

приложении № 1) 

Для граждан женского пола отбор в военный учебный центр ведётся на 

общих основаниях с направлений подготовки соответствующих ВУС  - 

«Применение  соединений, воинских частей и подразделений ремонта 

автомобильной техники» в объемах, уточнённых в Министерстве обороны 

Российской Федерации на каждый год. 

Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке  в военном учебном центре граждане: 

- не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту; 

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание; 

- в отношении которых ведется дознание, либо предварительное 

следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления. 

Преимущественным правом для поступления в военный учебный 

центр пользуются кандидаты из числа:  

- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; 

- членов семей военнослужащих; 

- граждане, прошедших военную службу по призыву (для подготовки 

офицеров запаса); 

- граждан, имеющих удостоверение на право управления автомобилем 

категории «С». 

Данная категория граждан должна иметь соответствующие 

подтверждающие документы и представить их при подаче заявления на 

обучение в установленном порядке. 
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Число граждан для формирования учебных групп (взводов) по 

направлениям и специальностям в военном учебном центре  должно 

составлять не менее 20 человек  (от факультетов институтов). 

 Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отборов. 

II.2. Предварительный отбор включает: 

определение соответствия гражданина требованиям к конкретным 

военно-учетным специальностям; 

проведение медицинского освидетельствования; 

проведение профессионального психологического отбора. 

Определение соответствия гражданина требованиям к конкретным 

военно-учетным специальностям проводится с целью выявления мотивации 

гражданина к получению военной специальности и соответствия получаемых 

знаний по основным образовательным программам высшего образования 

военно-учетной специальности получаемой в военном учебном центре на 

основании изучения данных о профиле подготовки по основной 

образовательной программе, данных «Анкеты-опросника» заполняемых самим 

гражданином, данных о судимости гражданина и характеристики. 

Медицинское освидетельствование имеет целью определить 

соответствие гражданина требованиям, предъявляемым к военной подготовке 

по конкретным военно-учетным специальностям (направлениям военной 

подготовки), пригодность к военной службе по состоянию здоровья и 

проводится военно-врачебной комиссией в соответствии с Положением о 

военно-врачебной экспертизе утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565. 

Обучаться в военном учебном центре имеет право только студенты 

признанные ВВК годными к военной службе (категория «А») или годными с 

незначительными ограничениями (категория «Б»).  

Профессиональный психологический отбор – психологическое и 

психофизиологическое обследование кандидатов, направленное на получение 

объективных и надежных данных о личностных качествах и индивидуальных 

особенностях, проявлений психики кандидата, необходимых для успешного 
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обучения и последующей служебной деятельности, а также оценку моральных 

и волевых качеств, условий воспитания и развития, мотивации и 

профессиональной направленности кандидата, содержание служебных и 

общественных (социально-психологических) характеристик. 

Профессиональный психологический отбор проводится военном 

комиссариате по месту жительства. 

Допускаются для обучения  в военный учебный центр только студенты 

имеющие заключение профессионального психологического отбора I, II и III 

категорий. 

Результаты предварительного отбора (заключение ВВК и  результаты 

профессионального психологического отбора)  сдаются в учебную часть 

военного учебного центра в заковертированном виде кафедры. 

Студенты не представившие результаты предварительного отбора к 

основному отбору не допускаются. 

II.3. Основной отбор проводится в целях изучения результатов 

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки 

уровня физической подготовленности, а также степени мотивации к военной 

подготовке. 

Конкурсная комиссия  

Для оценки результатов предварительного отбора и проведения 

основного отбора граждан для допуска к военной подготовке в военном 

учебном центре  при РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева  в Главном 

автобронетанковом управлении Министерства обороны Российской 

Федерации издается приказ о создании конкурсной комиссии. 

В состав комиссии включаются представители органов военного 

управления, в интересах которых организована и осуществляется подготовка 

офицеров, солдат запаса в военном учебном центре по соответствующим 

военно-учетным специальностям, по представлению ректора - представители 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева  (как правило, один из проректоров), 

заведующий кафедрой физической культуры, начальник военного учебного 

центра. В состав комиссии по представлению ректора могут назначаться 
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другие представители образовательного учреждения. Секретарем комиссии 

назначается работник военного учебного центра.  

Предложения о включении в состав комиссии представителей 

образовательного учреждения направляются руководителю органа военного 

управления ответственного за организацию военной подготовки в военном 

учебном центре ректором в марте, но не позднее, чем за 15 дней до начала 

работы конкурсной комиссии.  

III 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГРАЖДАН 

III.1. Общий порядок 

Конкурсный отбор  состоит из: 

предварительного отбора в марте – апреле  и  

основного отбора  в мае- июне текущего года. 

 По согласованию с ректором университета и деканами факультетов 

(институтов) в феврале текущего года начальник военного учебного центра 

проводит общие собрания с гражданами, желающими пройти военную 

подготовку. На собраниях до граждан доводятся положения федерального 

законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

других руководящих документов по военной подготовке, условия и порядок 

проведения конкурсного отбора, порядок организации и проведения военной 

подготовки, аттестования в офицерский, сержантский и  солдатский состав 

запаса, а также обязанности граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Примерный порядок подачи документов для участия в конкурсном  

отборе при поступлении в военный учебный центр РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) представлен в 

приложении № 2. 

Согласованный график и место проведения общих собраний утверждает 

начальник военного учебного центра и доводится до деканатов (директоров) 

университета за 7 дней до начала собраний. 
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Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре   подают заявление  на имя ректора в учебную часть военного 

учебного центра, заполняют и сдают «Анкету-опросник» для выявления 

мотивации к поступлению в военный учебный центр в марте текущего года в 

сроки, установленные в приказе ректора. (Образец заявления приведен в 

приложении № 3). Вместе с заявлением в учебную часть военного учебного 

центра  необходимо сдать характеристику из деканата (образец 

характеристики представлен в приложении № 4) и справку о наличии 

отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования (образец 

справки о судимости представлен в приложении № 5).  

При подаче заявления гражданин должен иметь на руках: 

1. Паспорт гражданина РФ и ксерокопии 1-ой страницы паспорта и страницы 

с регистрацией (на одном листе формата А-4). 

2. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(приписное свидетельство) и ксерокопию 1-ого и 2-ого разворота (на 

одном листе формата А-4). 

3.  Студенческий билет, надлежаще оформленный подписями и печатями в 

учебной части факультета (отделения) и ксерокопию разворота 

студенческого билета. 

4.  Зачётную книжку и ксерокопию заполненных страниц. 

5. Характеристику из деканата, заверенную деканом, либо заместителем 

декана, либо начальником учебной части факультета (института) и 

печатью факультета (института). 

6. Документы, подтверждающие преимущественное право для поступления в 

военный учебный центр  или их копии. 

7. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

На основании поданных заявлений в военном учебном центре  

составляется список граждан из числа студентов для допуска к 

конкурсному отбору, который утверждается ректором РГАУ-МСХА имени 
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К.А.Тимирязева.  Граждане, внесенные в указанный список, проходят 

конкурсный отбор, который состоит из предварительного и основного отбора. 

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и Минобороны России, гражданин в 

военном учебном центре проходит непрерывное военное обучение (по 

учебным планам военного учебного центра при РГАУ-МСХА имени                   

К.А. Тимирязева, на 2, 3 и 4 курсах обучения обучаясь по основной 

образовательной программе в университете).  

III.2. Порядок проведения предварительного отбора граждан 

Для прохождения предварительного отбора гражданину, подавшему 

заявление для участия в конкурсном отборе и допущенному к 

предварительному отбору начальником военного учебного центра  выдается: 

- направление на проведение медицинского освидетельствования 

военно-врачебной комиссией (ВВК) для определения годности по состоянию 

здоровья к военной службе и профессионального психологического отбора в 

военный комиссариат по месту воинского учета гражданина  (образец 

направления в приложении № 6). 

- направление в диспансеры (образец в приложении № 7) 

Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре, представляют в военный комиссариат субъекта Российской 

Федерации, в котором состоит на воинском учёте документы из медицинских 

организаций, подтверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) 

по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном 

наблюдении по поводу других заболеваний.  

Результаты прохождения ВВК  гражданин представляет в учебную 

часть военного учебного центра  до 11 мая.  

Оценку результатов предварительного отбора и проведение основного 

отбора граждан для допуска к военной подготовке осуществляет конкурсная 

комиссия. 
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Для эффективного использования учебного времени на военную 

подготовку,  при оценке результатов предварительного отбора учитывается 

возможность формирования групп проходящих обучение по основным 

образовательным программам высшего образования для отбора на конкретные 

военно-учётные специальности военной кафедры с одного факультета, 

института в количестве не менее чем 20 человек. 

Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и  (или) 

профессионального психологического отбора, или признанные по их 

результатам не годными к военной службе, а также своевременно не 

представившие результатов медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора, к основному отбору не 

допускаются. 

          Комиссия допускает к основному отбору кандидатов, не имеющих 

ограничений по состоянию здоровья с заключением ВВК: А - «ГОДЕН К 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ», Б – «ГОДЕН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ С 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ» и имеющих заключение о 

профессиональной пригодности «ПЕРВАЯ» или «ВТОРАЯ» категории. 

Лица имеющие «ТРЕТЬЮ» категорию заносятся в резерв. Резерв 

рассматривается для допуска к обучению в военном учебном центре при 

наличии свободных мест контрольных цифр приёма  после рассмотрения лиц 

с «первой» и «второй» категориями рейтингового списка.  

Граждане, имеющие «ЧЕТВЁРТУЮ» категорию профпригодности для 

допуска к обучению в военном учебном центре не рассматриваются. 

III.3. Порядок проведения основного отбора граждан 

Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди граждан, 

успешно прошедших предварительный отбор.  

Граждане прошедшие предварительный отбор заносятся в «протокол 

отбора» для обучения в военном учебном центре по рейтингу по каждой 

военно-учётной специальности,  допускаются до основного отбора и с 13 по 

31 мая проходят проверку уровня физической подготовленности на кафедре 

физической культуры. Нормативы по физической подготовке соответствуют 
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нормативам для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные 

заведения по трем упражнениям: - - подтягивание на перекладине (для 

граждан женского пола наклоны туловища из положения лежа) - сила; 

- бег 100 м - быстрота;  

- бег 3 км. (для граждан женского пола: кросс на 1 км.) - выносливость. 

Порядок проведения проверки уровня физической подготовленности 

кандидатов на военную подготовку определяется приказом ректора 

преподавателями кафедры физической культуры университета совместно с 

преподавателями военного учебного центра по согласованию с начальником 

военного учебного центра и определён в «Порядке проверки уровня 

физической подготовленности» (Приложение 8) 

На сдающих абитуриентов оформляется ведомость установленной формы 

в которой проставляются результаты переведённые в сто бальную систему и 

выставляется общая оценка в порядке, установленном в Министерстве 

обороны (Приложение № 9), подписывается заведующим кафедрой 

физической культуры университета и сдаётся в учебную часть военного 

учебного центра в день сдачи нормативов. 

 На следующий день после проведения проверки  физической 

подготовленности кандидаты лично уточняют объявленную оценку и 

полученный балл в военном учебном центре. 

Студенты не прибывшие в назначенное время для  сдачи нормативов 

по физической подготовки без уважительной причины к повторной сдачи 

не допускаются. 

Результаты медицинского освидетельствования, проверки уровня 

физической подготовленности, средний балл зачётной книжки и результаты 

профпсихологического отбора граждан заносятся в протоколы. 

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

По результатам основного отбора формируются протоколы результатов 

конкурсного отбора граждан изъявивших желание пройти военную 

подготовку в военном учебном центре (на военной кафедре) (образец  в 
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приложении № 10)  отдельно по каждой военно-учетной специальности, 

которые подписываются всеми членами конкурсной комиссии, при этом 

председателем визируется каждый лист протокола в правом нижнем углу, за 

исключением первого и последнего. 

В протоколе заполняются: 

1. Результаты медицинского освидетельствования заносятся в 

соответствующую графу протокола - «Результаты медицинского 

освидетельствования»: «Годен», «Годен с Н\О». 

2. Результаты проверки уровня физической подготовленности 

заносятся в протокол в соответствующие графы - «Сила», Быстрота», 

«Выносливость» на основании приложения № 8 и ведомости сдачи 

нормативов по каждому упражнению и в графу «Общий бал» - заносится 

сумма баллов, по всем упражнениям и в графу «Перевод в стобальную 

шкалу» заносится сумма, переведенная в 100 бальную шкалу.  

При этом учитывается, что если хотя бы одно из упражнений выполнено 

менее чем на 26 баллов  или сумма набранных баллов по итогам выполнения 

упражнений по физической подготовленности меньше 120 баллов (оценены 

на «2») , то в графу «Общий бал» выставляется «0» баллов и такие граждане к 

военной подготовке не допускаются. 

3. Средний балл по зачетной книжке заносится в соответствующие 

графы: Средний балл – средний балл по зачётной книжке; Средний балл*20 -  

умножается на 20 (пример средний балл зачетной книжки – 4,8* 20 = 48, 

заносится «48»). 

4. Результаты профессионально-психологического отбора заносятся в 

соответствующую графу протокола «Результаты проф. психологического 

отбора»: «I - категория», «II - категория», «III – категория (резерв)» 

5.  Итоговый результат складывается из суммы баллов из граф: 

- Результаты проверки уровня физической подготовленности - Перевод 

в стобальную шкалу; 

- Средний балл зачётной книжки – Средний балл*20; 
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и выставляется в графу «Итоговый результат», по которому формируется 

протокол конкурсного отбора  по рейтинговой системе (по убыванию баллов 

от 200 и ниже).  

При записи в графе «Общий балл» «0» баллов результата проверки 

уровня физической подготовленности - в «Итоговый результат» тоже 

записывается «0» баллов не зависимо от результатов остальных баллов 

протокола. 

Решение о допуске к военной подготовке в военном учебном центре  

принимается по наибольшим баллам «итогового результата», в объёмах 

установленных Министерством обороны РФ по каждой военно-учётной 

специальности. 

 Граждане не прошедшие по рейтингу для поступления в военный 

учебный центр по программам подготовки офицеров запаса имеют право 

участвовать в конкурсе для  поступления в военный учебный центр по 

программам подготовки солдат запаса, на основании записи в поданном 

заявлении. Для данных граждан в протоколе отбора на офицеров запаса в 

последней графе делается запись - «Резерв». Такие граждане заносятся в 

протоколы отбора солдат запаса и участвуют в конкурсном отборе для 

поступающих на обучение по программам подготовки солдат запаса по 

общему рейтингу. 

Результаты работы конкурсной комиссии (Проект приказа о допуске) 

доводятся до ректора и до граждан принимавших участие в основном отборе 

путём публикации на сайте университета и военного учебного центра, не 

позднее 21 июня. 

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано гражданином в 

день объявления и опубликования проекта приказа о допуске на сайте и 

подлежит рассмотрению комиссией в пятидневный срок. 

Принятое решение конкурсной комиссии о допуске граждан к обучению 

в военном учебном центре оформляется протоколами в 4-х экземплярах.  

Первые экземпляры протоколов представляются в Главное управления 

кадров, вторые  –   в Главное автобронетанковое управление МО РФ, третьи – 
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Приложение №1 

Направления подготовки для обучения  

  по программам подготовки ОФИЦЕРОВ запаса по ВУС: 

1. «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»   

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

23.03.02  «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов» 

23.05.01  «Наземные транспортно-технологические средства» 

27.03.02 «Управление качеством»  

35.03.06  «Агроинженерия»  

2. «Применение соединений воинских частей и подразделений ремонта 

автомобильной техники» 

05.03.06 «Экология и природопользование» 

08.03.01 «Строительство»  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

20.03.01 «Техносферная безопасность»  

20.03.02 «Природообустройство и водопользование»  

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

23.03.02  «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 

27.03.02 «Управление качеством»  

35.03.06 «Агроинженерия»  

35.03.11 «Гидромелиорация» 

Для обучения по программам подготовки СОЛДАТ запаса отбор 

проводится со всех направлений подготовки (при этом число кандидатов с 

одного направления должно составлять не менее 5 человек). 
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 Приложение №2 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  

для участия в конкурсном отборе при поступлении в военный учебный центр 

при РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

и ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ (ВВК).  

(Постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе»)  

ВВК проводится в ОВК по месту жительства  

(иногородние  - в Тимирязевском ОВК). 

I. В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ :  

1. Подать заявление для участия в конкурсном отборе в военном учебном 

центре. 

2. Сдать характеристику из деканата. 

3. Сдать копии документов (паспорт, приписное свидетельство, зачётная 

книжка и т.д.). 

4. Сдать документы, подтверждающие преимущественное право для 

поступления на военную кафедру и их копии. 

5. Заполнить и сдать «Анкету-опросник». 

6. Сдать справку о  не судимости. 

получить под роспись: 

1. Направление на ВВК. 

2. Направление на диспансеры: ПНД (психоневрологий диспансер), НД 

(наркологический диспансер), ПТД (противотуберкулезный диспансер), 

КВД (кожно-венерологический диспансер); 

3.  Медицинскую карту прохождения ВВК. 

II. В ПОЛИКЛИНИКЕ  

(по месту жительства) пройти и получить: 

1. Флюорографию ОГК (органов  грудной - клетки  2 проекции); 

2. Рентгенографию придаточных пазух носа (снимок и описание); 

3. Общий (клинический) анализ крови; 

4. Общий анализ мочи; 
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5. ЭКГ (в покое и с физической нагрузкой); 

6. Получить Амбулаторную карту (выписку); 

7. Исследование крови на ВИЧ; 

8. Исследование крови на гепатиты «В» и «С»; 

9. Исследование крови на сифилис (RW); 

10. Исследование на наркотические средства (тест)  

 (проживающие в г. Москве и Московской области – по месту прописки, 

остальные – Наркологический диспансер №2 (ул. Куусинена 4к3, м. 

Полежаевская); 

11. Пройти все диспансеры; 

12.  Для женщин - осмотр гинеколога. 

III. В ВОЕНКОМАТЕ 

(при наличии всех документов и результатов исследований): 

1. Пройти всех врачей и получить заключения ВВК (с гербовой печатью); 

2. Пройти профессионально-психологический тест и получить результат на 

руки (в конверте).  

График работы ВВК в военных комиссариатах уточнить 

самостоятельно по месту жительства. 

 

IV. В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ: 

Сдать в учебную часть военного учебного центра:  

- медицинскую карту с заключением ВВК ; 

- результаты профессионального психологического теста; 

Уточнить порядок сдачи нормативов по физической подготовке. 
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(образец) 
Приложение №3 

 

Ректору Российского 

государственного аграрного 

университета – МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

от студента___________________курса  

Ф.И.О.____________________________ 

дата рождения_____________________ 

группа, факультет__________________ 

Бюджет или контракт (нужное 

подчеркнуть) 

Специальность_____________________ 

Дата поступления и окончания 

ВУЗа____________________ 

 

Заявление 
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к 

военной подготовке в военном учебном центре по военно-учетной 

специальности _____________________________________                                  
(наименование военно-учетной специальности реализуемой ВУЦ) 

С Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2019 года № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» ознакомлен.  

* При недостаточных баллах для поступления на обучение по военно-

учетной специальности офицеров запаса согласен участвовать в  конкурсном 

отборе для обучения по программам подготовки солдат запаса (нужное 

отметить) 

                                         -  ДА,                       - НЕТ 

 

Состою на воинском учете в_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Студенческий билет №___________________________________  

 

_________________________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

«___»_____________20___г. 

*Заполняется по желанию студента подающим заявления на конкурсный отбор для обучения по программам 

подготовки офицеров запаса.  
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(образец) 

Приложение №4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

на студента 1 курса факультета «ПРИМА» 

 

Петрова Игоря Владимировича 

 

Петров И.В, 2001 года рождения, поступил на 1 курс института «М иЭ 

имени В.П. Горячкина»  в 2019 г. после окончания средней школы. 

За период обучения в университете зарекомендовал себя с 

положительной стороны. Его отличает добросовестное отношение к учебе, 

дисциплинированность, коммуникабельность. Нормально реагирует на 

критику. Дружелюбен по отношению к сокурсникам. 

Активно занимается спортом, имеет разряд по плаванию. 

Выполняет обязанности старосты группы. 

Интересуется компьютерами, вождением автомобиля, музыкой. 

Не замечен в употреблении алкоголя и наркотических веществ. 

... 

 

Характеристика дана для представления в военный учебный центр  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 

 

 

 

Директор института                                                                  подпись 

(заместитель директора, НУЧ) 

 

Печать факультета (института) 
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Образей 

Приложение № 5 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ  

 УГЛОВОЙ ШТАМП 

ФКУ "ГИАЦ МВД России", ИЦ территориального 

органа 

МВД России на региональном уровне 

N 000000 

КОРЕШОК СПРАВКИ 

N _____________________ 

(регистрационный 

номер заявления) 

N 000000 

 

СПРАВКА 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 
Справка в отношении: 

_______________________ 

(фамилия, инициалы 

проверяемого лица в 

именительном падеже) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, в том 

числе имевшиеся ранее, в именительном падеже) 

Справку получил: 

_______________________ 

(фамилия, инициалы 

получателя) 

"__" __________ 20__ г. 

(дата и место рождения) 

 

В ФКУ "Главный информационно-аналитический центр МВД 

России", 

Справка направлена в 

территориальный орган 

МВД России на районном 

уровне: 

(ИЦ территориального органа МВД России на региональном 

уровне) 

имеются (не имеются) сведения о судимости (в том числе 

имевшейся ранее) на территории Российской Федерации: 

"__" ___________ 20__ г. (дата осуждения, наименование суда, вынесшего приговор, пункт, 

часть, статья уголовного закона, срок и вид наказания, дата и 

основание 

Справка направлена в 

многофункциональный 

центр: 

освобождения, основания снятия судимости) 

 

имеются (не имеются) сведения о факте уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования на территории 

Российской Федерации: 

"__" ___________ 20__ г. (дата возбуждения уголовного дела, наименование органа, 

принявшего решение, 

Справка списана в дело: 

пункт, часть, статья уголовного закона, дата и основание 

прекращения уголовного преследования) 

Дополнительная информация:  

"__" ___________ 20__ г. __________________________________________________________

___________ 

Начальник (заместитель, 

уполномоченное лицо) 

М.П. 

_______________ 

(подпись) 

_______________ 

(фамилия и 

инициалы) 

http://blanker.ru/doc/spravka-ob-otsutstvii-sudimosti
http://blanker.ru/doc/spravka-ob-otsutstvii-sudimosti
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(образец) 

Приложение № 6 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ – МСХА  
имени К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 

Тимирязевская ул., д. 49, Москва, 127550 

Тел.: (499) 9760480   Факс: (499) 9760428 

E-mail: info@timacad.ru   http://www.timacad.ru 

ОКПО 00492931, ОГРН 1037739630697 

ИНН/КПП 7713080682/771301001 
 

 № _______ от « ___ » _____________ 20  _ г. 

 

 

 

 

Военному  комиссару военного 

комиссариата 

_______________________ 

        по________________________     

Студент очной формы обучения 

____________________________________________________________ г.р., 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с 

Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565, в целях 

определения годности к прохождению военной подготовки в военном учебном 

центре по ВУС №________________и определения профессиональной 

пригодности гражданина к военной службе. 

 Результаты медицинского освидетельствования и социально - 

психологического изучения, психологического и психофизического 

обследования кандидата прошу направить в образовательное учреждение по 

адресу: город Москва улица Тимирязевская  дом 49 или выдать в 

запечатанном конверте на руки в установленном порядке. 

Основание: 

 
- Положение о военных комиссариатах, утверждённое Указом Президента Российской 

Федерации от 7 декабря 2012 года № 1609 (с изменениями на 21 ноября 2015 года); 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 848; 

-  решение ректора образовательного учреждения от « __ » _____ 20 __ г.; 

-  заявление студента. 

.                     Начальник военного учебного центра 

М.П             полковник                             А. Ивлев 
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(образец) 

Приложение №7 
 

В ТУБДИСПАНСЕР № 16 

  города Москва,  улица Михалковская  

д. 65 

  телефон 450-49-00  

 В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР № 5 

 города  Москва, улица Костякова д. 8/6 

                                    8-499-976-15-92 

 

В КОЖНЫЙ ДИСПАНСЕР № 18 

 города Москва улица Новопетровская 20 

  телефон 8-499-153-04-48 (проезд до 

кинотеатра «Рассвет») 

 

В НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2 

  город Москва метро Полежаевская 

улица Куусинена д.4 кор.3 

)№ _____ от _______________________20_____г.          телефон 8-499-195-30-05  

(при посещении диспансеров при себе  

иметь паспорт и приписное свидетельство (военный билет)) 

  

  

Прошу на обороте данного запроса произвести Вашу запись, состоит ли во 

вверенном Вам диспансере на учёте призывник 

______________________________________________________19 ___ г. р.,  

проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Произведённую запись необходимо подписать и заверить печатью. 

 

 

Начальник учебной части –  

заместитель начальника военного учебного центра 

         полковник                                           С. Аверин 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА  

имени К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 

                Тимирязевская ул., д. 49, Москва, 127550 

Тел.: (499) 9760480   Факс: (499) 9760428 

 E-mail: info@timacad.ru ttp://www.timacad.ru 
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Приложение № 8 

 

Порядок проверки физической подготовленности граждан при 

поступлении для обучения в военном учебном центре  

 при РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

1. Порядок принятия упражнений. 

1.1. Оценка физической подготовленности проводится кандидатам, 

поступающим в военный учебный центр, в соответствии с Порядком 

проведения отбора граждан Российской Федерации для прохождения военной 

подготовки в военных учебных центрах (Приложения № 2 совместного 

приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 666/249) в 

целях проверки соответствия уровня физической подготовленности к военно-

профессиональной деятельности.  

1.2. Физическая подготовленность кандидатов оценивается в 

соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2009), утвержденным приказом 

Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200, по итогам результатов 

проверки физических упражнений (трех элементов испытания). 

1.3. Оценка физической подготовленности проводится в период 

работы конкурсной комиссии, согласно расписания утверждённого ректором 

университета. 

Форма одежды - спортивная. 

1.4 Студенты из числа юношей выполняют следующие упражнения 

физической подготовленности: 

- подтягивание на перекладине (упражнение № 4) - сила, 

- бег на 100 метров (упражнение № 41) - быстрота, 

- бег на 3 км (упражнение № 46) - выносливость. 
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Правила выполнения упражнений: 

Упражнение № 4. Подтягивание на перекладине. 

Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное 

отклонение тела от неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение 

движений рывком и махом. 

 

Рис. 1   Подтягивание на перекладине 

 

Упражнение № 41. Бег на 100 м 

Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

 

Упражнение № 46. Бег на 3 км. 

Упражнение проводится на ровной поверхности с общего или 

раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

 

1.5 Для студентов из числа девушек определяются следующие 

упражнения физической подготовленности: 

-  наклоны туловища из положения лежа (упражнение № 2); 

-  бег на 100 метров (упражнение № 41); 

-  кросс на 1 км (упражнение № 45). 

Упражнение № 2. Наклоны туловища вперед. 

Положение - лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены, наклонить 

туловище вперед до касания локтями коленей, возвратиться в исходное 
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положение до касания пола лопатками. Упражнение выполняется в течение 

одной минуты. 

Разрешается незначительное сгибание ног. 

 

 

 

Рис. 2   Наклоны туловища вперёд 

 

 

Упражнение № 41. Бег на 100 м 

Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

 

Упражнение № 45. Бег на 1 км. 

Упражнение проводится на ровной поверхности с общего или раздельного 

старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

1.6 Для студентов из числа юношей и девушек при наличии условий для 

проведения, соответствующей материальной базы может выноситься 

упражнение - плавание на 100 м. 

1.7 Порядок выполнения упражнений определяется председателем 

конкурсной комиссии (заведующим кафедры физической культуры 

университета) с учетом количества абитуриентов, возможностей учебно-

материальной базы, погодных условий и других условий, но, как правило, в 

следующем порядке - упражнение на быстроту, силовые упражнения, 

упражнения на выносливость. 

1.8  После выполнения каждого упражнения студенту объявляется его 

результат (количество раз, время и т.д.). 

1.9   Для допуска абитуриента к выполнению упражнений  по физической 

культуре необходимо заключение врача. Для лиц, освобожденных в день 
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сдачи по состоянию здоровья, организуется сдача нормативов в 

дополнительные дни, определенные расписанием или приказом ректора. 

1.10 Выполнение физических упражнений в целях улучшения 

полученной оценки не допускается. 

 

2. Порядок оценки и особенности нормативов  

при проведении экзамена по физической культуре 

2.1 За каждое выполненное упражнение по физической подготовленности 

студенту начисляется определенное количество баллов в соответствии с его 

результатом по «Таблице начисления баллов за выполнение упражнений по 

физической подготовке». Минимальный пороговый уровень в одном 

упражнении - 26 баллов. 

ТАБЛИЦА 

НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Баллы 

Упражнение  

№ 4 

подтягивание 

на перекладине 

Упражнение    

 № 2 наклоны 

туловища 

вперед 

Упражнение  

№ 41   

бег на 100 м 

Упражнение 

№ 45  

 бег на 1 км 

Упражнение 

№ 46   

бег на 3 км 

для юношей для девушек 

для юношей/ 

для девушек 
для девушек для юношей 

Ед. 
изм./ 

баллы 

количество  

раз 

количество 

 раз 

с 

0,1 с = 2 б мин., с мин., с 

Баллы 

свыше 1р  = 3б 2р = 1б юноши девушки 1 с = 1 б 3 с = 1 б 

100 30 55 11,8 14,8 3.40 10.30 

99 -  - 14,9 3.41 10.32 

98 29 54 11,9 - 3.42 10.34 

97   - 15,0 3.43 10.35 

96 28 53 12,0 - 3.44 10.38 

95   - 15,1 - 10.40 

94 27 52 12,1 - 3.45 10.42 

93   - 15,2 - 10.44 

92 26 51 12,2 - 3.46 10.46 

91   - 15,3 - 10.48 

90 25 50 12,3 - 3.47 10.50 
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89   - 15.4 - 10.52 

88 24 49 12,4 - 3.48 10.54 

87   - 15,5 - 10.56 

86 23 48 12,5 - 3.49 10.58 

85   - 15,6 - 11.00 

84 22 47 12,6 - 3.50 11.04 

83   - 15,7 - 11.08 

82 21 46 12,7 - 3.51 11.12 

81   - 15,8 - 11.16 

80 20 45 12,8 - 3.52 11.20 

79   - 15,9 - 11.24 

78 19 44 12,9 - 3.53 11.28 

77   - 16,0 - 11.32 

76 18 43 13,0 - 3.54 11.36 

75   - 16,1 - 11.40 

74 17 42 13,1 - 3.55 11.44 

73   - - - 11.48 

72 16 41 13,2 16,2 3.56 11.52 

71   - - - 11.56 

70 15 40 - - - 12.00 

69   13,3 16,3 3.57 12.04 

68  39 - - - 12.08 

67   - - - 12.12 

66 14 38 13,4 16,4 3.58 12.16 

65   - - - 12.20 

64  37 - - - 12.24 

63   13,5 16,5 3.59 12.28 

62 13 36 - - - 12.32 

61   - - - 12.36 

60  35 13,6 16,6 4.00 12.40 

59   - - 4.02 12.44 

58 12 34 - 16,7 4.04 12.48 

57   13,7 - 4.07 12.52 

56  33 - 16,8 4.00 12.56 

55   - 16,9 4.13 13.00 

54 11 32 13,8 - 4.16 13.04 

53   - 17,0 4.19 13.08 
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52  31 - 17,1 4.22 13.12 

51   13,9 17,2 4.25 13.16 

50 10 30 - - 4.27 13.20 

49   - 17,3 4.29 13.24 

48  29 14,0 17,4 4.31 13.28 

47   - 17,6 4.33 13.32 

46 9 28 14,1 - 4.35 13.36 

45   - 17,7 4.37 13.40 

44  27 14,2 17,8 4.39 13.44 

43   - 17,9 4.41 13.48 

42 8 26 14,3 - 4.43 13.52 

41   - 18,0 4.45 13.56 

40  25 14,4 18,1 4.47 14.00 

39   - - 4.49 14.04 

38 7 24 14,5 18,2 4.51 14.08 

37   - 18,3 4.53 14.12 

36  23 14,6 18.4 4.55 14.16 

35   - 18,5 4.57 14.20 

34 6 22 14,7 - 4.59 14.24 

33   - 18,6 5.01 14.28 

32  21 14.8 18,7 5.03 14.32 

31   14,9 18,8 5.05 14.36 

30 5 20 15,0 18,9 5.07 14.40 

29   15.1 19,0 5.09 14.44 

28  19 15,2 19,2 5.10 14.48 

27   15,3 19.4 5.15 14.52 

26 4 18 15,4 19,6 5.20 14.56 

25   15,6 19,8 5.25 15.00 

24  17 15,8 20,0 5.30 15.04 

23   16,0 20,2 5.35 15.08 

22 3 16 16,2 20,4 5.40 15.12 

21   16,4 20,6 5.50 15.16 

20  15 16,7 20,8 6.00 15.20 

19   16,9 21.0 6.10 15.24 

18  14 17,1 21,1 6.20 15.28 

17   17,3 - - 15.32 

16 2  17,5 - - 15.36 
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15   17,6 - - 15.40 

14   17,7 - - 15.44 

13   17,8 - - 15.48 

12   18,0 - - 15.52 

11   18,1 - - 15.56 

10   18,2 - - 16.00 

9   18,3 - - 16.06 

8   18,4 - - 16.12 

7   18,5 - - 16.18 

6 1  18,9 - - 16.24 

 

2.2 Начисленные баллы за три выполненных упражнения суммируются. 

После чего, для определения уровня физической подготовленности 

кандидатов используется таблица перевода суммы набранных баллов по 

физической подготовке в 100-балльную шкалу. 
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ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СУММЫ НАБРАННЫХ БАЛЛОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ В 100-БАЛЛЬНУЮ ШКАЛУ 

 (для юношей и девушек, прошедших и не проходивших военную службу) 

сумма набранных баллов  

(в трех упражнениях) 

перевод баллов  

в 100 бальную шкалу 

оценка 

120 25 

оценка «удовлетворительно» 

121 26 

122 27 

123 28 

124 29 

125 30 

126 31 

127 32 

128 33 

129 34 

130 35 

131 36 

132 37 

133 38 

134 39 

135 40 

136 41 

137 42 

138 43 

139 44 

140 45 

141 46 

142 47 

143 48 

144 49 

145 50 

146 51 

147 52 

148 53 

149 54 

150 55 

оценка «хорошо» 
 

151 56 

152 57 

153 58 

154 59 

155 60 

156 61 

157 62 

158 63 

159 64 

160 65 

161 66 
 

162 67 

163 68 

164 69 

165 70 
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166 71 

167 72 

168 73 

169 74 

170 75 

оценка  «отлично» 

171 76 

172 77 

173 78 

174 79 

175 80 

176 81 

177 82 

178 83 

179 84 

180 85 

181 86 

182 87 

183 88 

184 89 

185 90 

186 91 

187 92 

188 93 

189 94 

190 95 

191 96 

192 97 

193 98 

194 99 

195 100 
 

 

Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической подготовке 

В трёх упражнениях 

120 – 149 150 – 169 
170 

и более 

Перевод набранных 

баллов в 100-бальную шкалу 
25 – 54 55 – 74 75 – 100 

 

2.3 Оценка «неудовлетворительно» выставляется кандидатам, если:  

–  не набран минимальный пороговый уровень в одном упражнении (менее 

26 баллов);  

–  сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений по 

физической подготовленности меньше 120 баллов;  

–  кандидат без уважительной причины отказывается сдавать упражнение. 
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Приложение № 9 

 

ТАБЛИЦА 

оценки физической подготовленности  

граждан поступающих в военный учебный центр 

 (на военную кафедру) 

Категории 

военнослужащих 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 Пороговый 

уровень, 

минимум 

баллов в 

одном 

упражнении 

Оценка физической 

подготовленности 

(за количество упражнений от 3 до 

5) 

В трех  

упражнениях 

В четырех 

упражнениях 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Граждане поступающие 

на военную кафедру 

 

26 170 150 120 230 210 170 
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(образец) 

Приложение № 10  

УТВЕРЖДАЮ 

Представитель 

______________________   

«___» ________________ 20___ г. 

ПРОТОКОЛ 

результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса в военном учебном центре  

при ФГБОУ ВПО "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" 
 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Направление 

подготовки, 

специальность 

(факультет, 

учебная группа) 

Р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 м
ед

и
ц

и
н

ск
о
го

 

о
св

и
д
ет

ел
ьс

тв
о
в
ан

и
я
 

Результаты проверки уровня 
физической 

подготовленности 

Средний балл 
зачётной 

книжки 

Р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 п
р
о
ф

. 
п

си
х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 

о
тб

о
р
а 

Итоговый 

результат 

Решение о 

допуске к 

военной 

подготовке 

на военной 

кафедре 

С
и

л
а 

Б
ы

ст
р

о
та

 

В
ы

н
о
сл

и
в
о
ст

ь
 

О
б
щ

и
й

 б
ал

л
 

П
ер

ев
о
д
 в

 с
то

б
ал

ьн
у
ю

 

ш
к
о
л
у
  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

С
р
ед

н
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВУС - 560200 

1 

НЕТЕРЕБСКИЙ                                

Иван Юрьевич 

23.03.03                  

ИМиЭ, ПРиМА 

206 

Годен Н/О 84 74 35 193 98 5 100 II-категория  198 Допустить 

2 

ЗАЙЦЕВ                                             

Максим Евгеньевич 

35.03.06                 

ИМиЭ,ТСвАПК 

203 

Годен 70 86 69 225 100 4,6 92 II-категория 192 Допустить 

3 

ГАЗЕТКИН                                 

Антон Александрович 

13.03.01             

ИМиЭ,Энергет. 

102 

Годен 66 92 53 211 100 4,6 92 II-категория  192 Допустить 

4 

ПОПОВ                                              
Сергей Александрович 

35.03.06              

ИМиЭ,Энергет. 
203 

Годен 72 96 49 217 100 4,4 88 I-категоря 188 Допустить 

5 

ШУЛЬЦ                           

Дмитрий Алексеевич 

13.03.02             

ИМтЭ,Энерг.106 
Годен с Н/О 76 76 40 192 97 4,5 90 П-категория 187 Допустить 
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6 

БИРЮКОВ                            

Максим Павлович 

23.03.03                     

ИМиЭ,ПРиМА 106 
Годен 72 63 50 185 90 4,8 96 1-категория 186 Допустить 

 

…. …. …. 
       

….. 
 

….. 

27 

ФИСЕНКО                     

Александр Андреевич 

35.03.06          

ИМиЭ,Энерг.103 
Годен 70 72 55 187 92 4,0 80 П-категория 172 Резерв 

28 

АЛИМОВ                                        

Ренат Хамитович 

   13.03.01                             

ИМиЭ,Энерг.107 
Годен 68 70 47 185 90 4,0 80 1-категория 170 Резерв 

29 

МИНДРИН                             

Кирилл Васильевич 

   13.03.01                             

ИМиЭ,Энерг.107 
Годен 86 78 44 208 100 4,25 85 

III-категория 

(резерв) 
185 Отказать 

 

Изъявили желание заключить договор -  ______________________ чел. Допущены к военному обучению - ____________чел. 

в т.ч. по факультетам -  _____________ чел. в т.ч. по факультетам    -  ____________чел. 

- _____________ чел.   -  ____________чел. 

Члены комиссии: ____________________________________  

Секретарь комиссии __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

    

 

 

 



36 

 

 



37 

 

Приложение № 12 

Внешний вид граждан для обучения в военном учебном центре 
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Нарукавные нашивки приобретаются в военном учебном центоре. 
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Прическа - КОРТКАЯ 

 
 

 

 


